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ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ 
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

С 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Начиная с 1 января 2011 года 

Федеральным законом от 8.12.2010 
года №345-Ф3 о внесении изме-
нений в Федеральный закон «О 
государственной социальной по-
мощи» изменена структура набора 
социальных услуг (НСУ):

1) обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
по рецептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного пи-
тания для детей инвалидов (на оплату 
предоставления услуги направляется 
543 рубля);

2) предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний (на оплату 
предоставления услуги направляется 
84 рубля);

3) бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 
(на оплату предоставления услуги на-
правляется 78 рублей).

Общий размер средств, направля-
емых на предоставление набора соци-
альных услуг, составляет 705 рублей.

Таким образом, предоставляемая 
гражданам единая услуга в виде 
лекарственного обеспечения и сана-
торно-курортного лечения разделена 
на две части. Это позволит гражданам 
реализовать право на отказ (либо 
предоставление в натуральном виде) 
любой из 3-х частей НСУ.

Законом определён переходный 
период с 1 января 2011 года до 1 апреля 
2011 года, в течение которого гражда-
не, подавшие до 1 октября 2010 года 
заявления об отказе (либо возобнов-
лении) лекарственного обеспечения и 
санаторно-курортного лечения, могут 
изменить форму получения указанных 
услуг путём подачи заявления в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
жительства. Указанное заявление будет 
действовать с 1-го числа месяца, следу-

ющего месяцем обращения.
Например: гражданин в июне 

2009 года подал заявление об отказе 
от всего НСУ. Поскольку в 2010 году 
указанный гражданин не обращался 
с заявлением о возобновлени НСУ, 
действие заявления об отказе прод-
левается на 2011 год. Если у него, 
с учетом принятых изменений воз-
никнет желание с 2011 года получать 
лекарства или санаторно-курортное 
лечение (либо то и другое одновре-
менно), он вправе до 1 апреля 2011 
года обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства с 
соответствующим заявлением. При 
этом при обращении с заявлением, на-
пример в марте 2011 года, изменение 
будет осуществлено 1.04.2011 года.

Таким образом, как отражено 
выше, изменить условие предостав-
ления лекарственного обеспечения и 
санаторно-курортного лечения вправе 
только лица, которые отказывались 
либо возобновляли эти услуги. 

До 1 апреля 2011 года не смогут 
изменить своего решения о предо-
ставлении НСУ:

 граждане, которые подавали за-
явление о возобновлении услуги (об 
отказе от услуги) в виде бесплатного 
проезда;

граждане, которые не обращались 
до 1 октября 2010 года с заявлением 
и получают НСУ в полном объеме в 
натуральном виде.

Также не определено право 
на изменение своего решения о 
предоставлении НСУ до 1 апреля 
2010 года гражданам, пострадав-
шим от радиационных катастроф, 
поскольку они обращаются в тер-
риториальные органы ПФР с за-
явлением о предоставлении НСУ, 
а законом определено право подачи 
заявлений о возобновлении части 
(частей ) НСУ.

Указанные граждане смогут реа-
лизовать своё право на выбор, только 
начиная с 2012 года, обратившись в 
территориальный орган ПФР до 1 ок-
тября 2011 года с соответствующим 
заявлением. 

О НОВЫХ СРОКАХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
 С 1 января 2011 года изменены сроки представления отчетности 
в ПФР.

В соответствии с п.п. 1 ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 
года № 212-ФЗ (в редакции Федерального закона от 08.12.2010 г. №339-
ФЗ) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхование и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования плательщики страховых 
взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, ежеквартально представляют в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным периодом, расчет 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 
и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного 
медицинского страхования. Одновременно с расчетом по начисленным 
и уплаченным страховым взносам плательщики представляют сведения 
о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пен-
сионное страхование и страховом стаже о каждом работающем у них 
застрахованном лице, установленные в соответствии с Федеральным 
законом от 01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Таким образом, срок представления расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам за 2010 год и сведений о начисленных 
и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхо-
вание и страховом стаже застрахованных лиц за 2010 год - не позднее 
15 февраля 2011 года.

Организатор торгов ООО «Центр оценок и экспертиз» (214018, г. Смоленск, ул. Раевского, д.6 (тел.: 
8(4812)46-60-00), e-mail: konsul-@mail.ru)) по поручению конкурсного управляющего МУП «Кардымовское 
ЖКХ (214009, г. Смоленск, Тихвинка, д. 71, Овчинникову В.А., тел.: 8(4812)38-92-08) сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже имущества предприятия МУП «Кардымовское ЖКХ» (215850, Карды-
мовский район, п. Кардымово, ул. Советская, д. 44, ИНН 6708005381, ОГРН 1056715156475, признанного 
решением области от 16.01.2009 г. по делу № А62-2696/2008 несостоятельным (банкротом)), с открытой 
формой подачи заявок о цене. Торги пройдут в электронной форме 28.02.2011 г. в 10 час. 00 минут на меж-
региональной электронной торговой площадке на сайте в сети Интернет:  www.m-ets.ru. 

Объявление

Имущество МУП «Кардымовское ЖКХ», выставля-
емое на торги:

Лот № 1. Часть здания, пл. 142,8 кв.м., расположенное 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Пи-
щулино. Начальная цена лота № 1 составляет 45154,00 руб.

Лот № 2. Здания котельной – склада лесорамы, пл. 
136,1 кв.м., расположенные по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, д. Васильево. Начальная цена 
лота № 2 составляет 35904,00 руб.

Лот № 3. Здание промводы, пл. 1048,3 кв.м., распо-
ложенное по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 76.  Начальная цена лота № 3 составляет 
314910,90 руб.

Лот № 4. Остатки от здания лесорамы кирпичной, пл. 
98 кв.м., расположенные по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Васильево. Начальная цена лота 
№ 4 составляет 16207,20 руб.

Лот № 5. Здание склада мазута и жидких присадок, 
пл. 167,8 кв.м., расположенное по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 65-б. Начальная 
цена лота № 5 составляет 77053,50 руб.

Лот № 6. Здание очистных сооружений ОАО «За-
днепровье», пл. 244,7 кв.м., расположенное по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 55-в. 
Начальная цена лота № 6 составляет 55011,60 руб.

Ознакомление с документами и характеристиками 
имущества осуществляется в рабочие дни с 09.00 час. до 
16.00 час. по адресу организатора торгов.

К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, которые могут быть признаны по-
купателями в соответствии с законодательством РФ. 
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются 
в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и разделом 5 Регламента электронной 
площадки и принимаются с 15.01.2011 г. по 18.02.2011 
г. электронной площадкой с 9.00 до 18.00 часов (мск).

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или но-
тариальная копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИН 
или нотариальная копия (для ИН), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов 
о горегистрации юр. лица или госрегистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; письменное решение уполномоченного органа 
Заявителя, разрешающее приобретение имущества (при 
необходимости); подлинный платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
задатка, на основании договора о задатке.

Сумма задатка по каждому лоту составляет 10% от 
начальной цены имущества. Шаг аукциона – 5%. Задаток 
вносится в период срока приема заявок на основании 
заключенного договора о задатке. Проект договора о за-
датке у организатора торгов и на электронной площадке: 
www.m-ets.ru. 

Реквизиты для перечисления задатка на уча-
стие в аукционе: Получатель ООО «Центр оценок 
и экспертиз» ИНН/КПП 6731065357/673101001, р/с 
40702810700140001233 в Смоленском филиале АБ «Рос-
сия» к/сч 30101810600000000744, БИК 046614744.

Время приема предложений участников торгов о цене 
имущества 22.02.2011 г. с 10.00 до 11.00 часов (мск), но не 
более 30 минут после предоставления последнего пред-
ложения о цене. Итоги торгов подводятся в день торгов 
по месту проведения торгов. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах 
торгов на электронной площадке и утверждаются орга-
низатором торгов.

Победитель обязан заключить с продавцом до-
говор купли-продажи не позднее 5 дней после подпи-
сания протокола об итогах торгов. Оплата имущества 
осуществляется в течение 5 дней с даты подписания 
договора купли-продажи на счет продавца по рекви-
зитам: Муниципальное унитарное предприятие «Кар-
дымовское жилищно-коммунальное хозяйство», р/с 
40702810259040100598 в Смоленском ОСБ № 8609, г. 
Смоленск, к/с 30101810000000000632, БИК 046614632, 
ИНН 6708005381, КПП 670801001. Отделение ПФР по Смоленской области


